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Современная жизнь меняется стремительно и становится все более 

многоязычной. И увы, как всегда, образование от жизни отстает. В мире не 

просто не хватает, а практически не существует билингвальной системы 

образования, особенно за рубежом. И особенно, в композиции с русским 

языком.   

В нашей дополнительной школе русского языка и культуры, где занимается уже 

более 350 школьников от 3х до 15 лет, нам приходится уже 

восстанавливать русский язык у русскоговорящих детей, которые его 

неизбежно теряют, обучаясь в обычных швейцарских школах. 

Не редки случаи, когда в чужой языковой среде малыш, едва начав говорить, 

замолкает лет до трех, и с такими детьми приходится работать уже не 

преподавателям, а психологам.  

А как хочется, чтобы наши дети легко и естественно могли заговорить сразу на 

двух языках, даже не заподозрив существования языковых барьеров.  

И это возможно! Вспомните русских дворян, которые прекрасно владели 

французским. И что еще более удивительно, умудрились сохранить 

замечательный литературный русский, иммигрировав за границу. 

Почему бы не осуществить мечту родителей нашей школы, подумали мы. И 

осуществили!  И в прошлом году открыли первый, и пока единственный 

двуязычный детский центр (начальную школу и детский сад) с русским языком. 

Почему пока? Потому что потребность в таких центрах только в Швейцарии 

оказалась больше, чем даже мы предполагали. Поэтому мы планируем 

открыть целую сеть таких центров, объединённых единой образовательной 

концепцией.  

 



 
 

 

НАШИ ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ В ЖЕНЕВЕ 

В соответствии с запросами наших родителей эти детские центры будут 

разными по уровню комфорта: 

Бизнес-класс 

Детский центр бизнес-класса в центре Женевы (четыре звезды) уже работает 

с сентября 2010 года. 

Бизнес класс – это: 

- удобное расположение в самом центре города 

- просторные светлые классы, оснащенные всем необходимым оборудованием 

для успешной учебы и игры 

- большая детская площадка  

- уютная столовая и кухня 

- зал для гимнастики и танцев 

- ежедневная доставка биологического питания 

Класс-люкс 

Вас это, возможно, удивит, но в Швейцарии вообще не существует детских 

центров такого класса. Понятно, что у состоятельных родителей достаточно 

средств, чтобы нанять для малыша няню, гувернантку и не одну… Но даже 

самая лучшая гувернантка не обеспечит достаточной социализации ребенка, 

которая значительно стимулирует развитие его способностей, а также умения 

общаться, отстаивать свои интересы, учитывать мнения других, находить 

компромиссы. 

Элитный детский Центр на берегу Женевского озера, район Corsier (пять 

звезд) 

 



 
 

Класс люкс – это: 

- комфортная вилла в престижном районе на левом берегу Женевского озера 

- собственная территория, оборудованная детской площадкой 

- собственный повар и специально разработанное детское биологическое меню 

- уютный, домашний интерьер элитного класса  

- небольшие группы 

- отдельная спальня 

- просторные светлые классы, оснащенные всем необходимым оборудованием 

для успешной учебы 

 

 

 

    

 

 

 

 

НАША КОНЦЕПЦИЯ 

Центр «Синяя Птица» – это первое в Европе комплексное ежедневное 

учебное заведение для детей от 1 года до 7 лет, специализирующиеся на 

программах интеграции русскоговорящих детей в европейскую языковую среду.  

Мы любим детей. Мы с удовольствием наблюдаем, как они растут и 

развиваются. У нас есть возможность предложить Вашим детям уникальные 

условия для учебы, игры, отдыха. 

Качественные бытовые условия, доброжелательность, безупречная 

работа преподавателей,  воспитателей и обслуживающего персонала — 

вот основные составляющие работы нашего Центра. 

В каждый детский Центр входят: 

Детский сад (от 2х – 4х лет), при котором работает  



 
 

«Солнышко» - подготовительная группа к детскому саду (от 1 года до 2х 

лет, занятия вместе с мамами) 

Начальная школа (от 3х до 7 лет) 

Дополнительная школа (от 3х до 15 лет) 

 

ЕДИНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЦЕНТРОВ 

Учебные программы центра увязаны между собой, скоординированы с 

существующими в Швейцарии официальными программами, и дают 

возможность, при желании, добавлять еще и факультативные занятия, не 

входящие в официальный швейцарский учебный план.   

Наша программа направленна на подготовку ребенка к средней школе и мягкой 

адаптации к двуязычной среде. Приходят к нам дети не только из 

русскоговорящих, но из смешанных семей, где дома больше говорят по-

французски. Что создает по-настоящему двуязычную атмосферу. 

 

Детский сад и подготовительная группа «Солнышко» 

Детский сад открыт для детей от 2-х до 4-х лет. 

Режим работы детского сада: 

5 дней в неделю (понедельник -  пятница) 

Подготовительная группа «Солнышко» для детей от 1 года до 3 лет. 

Занятия вместе с мамой 2 раза в неделю 

В отличие от большинства детских садов в Швейцарии, у нас в каждой группе с 

детьми обязательно работают двое взрослых: воспитатель, который в 

течение дня говорит либо по-русски, либо по-французски и двуязычный 

ассистент, который при необходимости может помочь ребенку на родном ему 

языке. 

В нашем детском саду небольшие группы, благодаря этому мы можем уделить 

достаточное внимание каждому ребенку.  

Ребенок — уже личность! И наша задача — помочь каждому малышу 

развить лучшие качества, заложенные природой. 

Работа наших педагогов направлена на всестороннее развитие личности 

ребенка, его способностей и задатков. Посещение детского сада или 

подготовительной группы даст Вашему ребенку возможность общения со 



 
 

сверстниками. Мы дадим не только конкретные знания, но и поможем 

социализации Вашего ребёнка. Он научится общаться и с другими детьми, и со 

взрослыми.  

В нашем садике есть все для интеллектуального и физического развития 

Вашего ребенка 

Рисование, лепка, конструирование, развитие речи, знакомство с окружающим 

миром, театральная деятельность, музыкальные занятия и физкультура — это 

неполный список того, на что можно рассчитывать вашему малышу. 

Развивающие пальчиковые игры активизируют моторику рук, вырабатывая 

ловкость, умение управлять своими движениями и концентрировать внимание 

на одном виде деятельности. 

У нас принят индивидуальный подход, где каждый ребенок окружен заботой и 

лаской, где он растет в атмосфере эмоционального комфорта. 

Вашему малышу будет здесь по-настоящему интересно! 

В уютной домашней обстановке с вашим ребенком  будут заниматься:  

 Развивающими играми, включающими в себя лепку, рисование, 

аппликацию и пальчиковые игры 

 Чтением сказок, разучиванием стихотворений и песен на двух языках 

 Знакомством с окружающим миром 

 Развитием речи и логического мышления 

 Подготовкой руки к письму 

 Знакомством с основами математики 

 Физкультурой 

 Обучением правилам поведения в коллективе и навыкам общения со 

сверстниками 

 Обучением навыкам самообслуживания 

 Обучением основам этики 

К моменту окончания детского сада ваш малыш будет полностью готов 

пойти в первый класс нашей начальной русско-французской школы 

« OISEAU BLEU » или любой другой швейцарской/французской школы. 

 

 



 
 

Начальная школа  

Школа открыта для детей от 3-х до 7-ми лет. 

Режим работы школы: ежедневно 

Как в добрые старые дворянские времена, в нашей школе дети не только 

учатся, но и говорят целый день на одном из языков: русском или 

французском. При этом в группе непременно присутствует двуязычный 

ассистент, который, в случае необходимости, сможет погладить ребенка по 

головке и сказать ему ласковые слова на родном языке.  

Два раза в неделю проводятся занятия еще и на английском языке. Все наши 

педагоги – носители языка, что позволяет ребятам начать изучать еще один 

иностранный язык методом погружения в среду. Конечно, на начальном этапе 

обучения английский остается «вторым иностранным», но наши специалисты 

считают важным, чтобы с самого раннего возраста ребенок слышал еще один 

язык, который отложится  у него в подсознании хотя бы на пассивном уровне. 

Уникальная система обучения основана на двух образовательных 

программах: 

1.Официальный учебный план «Plan d’Etudes Romands - PER», утвержденный 

Департаментом Образования для романо-швейцарских школ, что обеспечивает 

ребенку, при необходимости, продолжение обучения в любой швейцарской 

школе. 

 2. Система изучения языков для детей, растущих в многоязычной 

культурной языковой среде, разработанная опытными психологами, 

преподавателями и логопедами из России и Европы. 

Одновременно, с такими основными предметами, как чтение, письмо и 

математика, важное место в программе нашей школы занимают предметы, 

связанные с искусством: театр, музыка, живопись, которые помогут открыть и 

развить заложенные в ребенке способности и таланты. 

 

Дополнительная школа  

Школа открыта для детей от 3-х до 15-х лет. 

Режим работы школы: среда и/или суббота 

Программа дополнительной школы разработана специально для детей, 

которые учатся только на французском языке.  



 
 

Детям из нашей начальной школы и детского сада дополнительная школа дает 

возможность включить в  программу основной начальной школы 

факультативные предметы, которые увязаны в расписании с основными 

программами. 

Школа «Синяя Птица» открыла свои двери в 2010 году и стала первым 

Центром в Женеве для русскоязычных детей от 1 года до 15-ти лет. 

Русский язык – один из богатейших языков мира, это основа, объединяющая 

нас - людей, живущих в разных странах, но говорящих на одном языке. 

 «Синяя Птица» - единственная дополнительная школа в Швейцарии, которая 

предлагает прогрессивную методику изучения русского с переводом из 

класса в класс и академическим контролем знаний учащихся. Эта методика 

используется во всем мире уже много лет и прекрасно себя зарекомендовала.  

В школе «Синяя Птица» кроме русского языка и литературы, ребята могут 

посещать различные творческие дисциплины, которые преподаются на 

русском языке, что обеспечивает практическое использование языка. 

Программа школы: 

 Программа: 

 русский язык   

 литература 

 развитие речи-ТИС 

 математика 

 математический кружок 

 история (программа в разработке) 

 шахматный клуб 

 окружающий мир 

 что? где? почему? 

 физика 

 шахматный клуб 

 театр для малышей 

 хор 

 художественная студия "Изумруд" 

http://www.academ-ge.ch/russkiy-yazyk
http://www.academ-ge.ch/literatura
http://www.academ-ge.ch/razvitie-rechi-tis
http://www.academ-ge.ch/matematika
http://www.academ-ge.ch/matematicheskiy-kruzhok
http://www.academ-ge.ch/shahmatnyy-klub
http://www.academ-ge.ch/okruzhayushchiy-mir
http://www.academ-ge.ch/chto-gde-pochemu
http://www.academ-ge.ch/fizika
http://www.academ-ge.ch/shahmatnyy-klub
http://www.academ-ge.ch/teatr-dlya-malyshey
http://www.academ-ge.ch/hor
http://www.academ-ge.ch/hudozhestvennaya-studiya-izumrud


 
 

 танец 

 ритмика для малышей 

 английский язык 

 русский язык как иностранный 

 танцевальная студия «YES! I DANSE!" 

 

http://www.academ-ge.ch/tanec
http://www.academ-ge.ch/ritmika
http://www.academ-ge.ch/english
http://www.academ-ge.ch/russkiy-yazyk-kak-inostrannyy
http://www.academ-ge.ch/tancevalnaya-studiya-yes-i-dance

